
Куда пойти учиться?

ВУЗы СИБИРИ



Томский государственный 

университет

• Город: Томск

• Адрес: 634050, 
Томск, пр.Ленина, 
36

• Телефон: (3822) 
529852 Факс: 
(3822) 529585

• E-mail: 
rector@tsu.ruСайт: 
www.tsu.ru

mailto:rector@tsu.ru
http://fulledu.ru/go.php?url=http://www.tsu.ru
http://murygina.ucoz.ru/_ph/20/377205395.jpg


Томский политехнический 

университет

• г. Томск, пр. Ленина, 

30, Главный корпус 

ТПУ, ауд. 128.

• тел./факс: 8 (3822) 

56-35-17,

• e-mail: cec@tpu.ru.

• www.tpu.ru 



Томский государственный 

педагогический университет
Город: Томск

Адрес: 634041, Томск, 
Комсомольский просп, 75

Телефон: (3822) 

Факс: (3822) 56-23-87

Сайт: tspu.ru

ОКПО: 02080115

---

Форма собственности:
Федеральная

Организационно-
правовая форма:
Государственный вуз

http://fulledu.ru/cc/395/
http://fulledu.ru/go.php?url=http://tspu.ru




Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет
• Город: Томск

• Адрес: 634003, Томск-3, 
Соляная пл., 2

• Телефон: (3822) 753930

• Факс: (3822) 753922,753358

• E-mail: lls@tgasa.tomsk.su

• Сайт: www.tsuab.ru

• ОКПО: 02069295

• Форма собственности: 
Федеральная

• Организационно-правовая 
форма: Государственный 
вуз

http://fulledu.ru/cc/395/
mailto:lls@tgasa.tomsk.su
http://www.tsuab.ru/


http://www.towiki.ru/w/images/7/77/%D0%A2%D0%93%D0%90%D0%A1%D0%A3_DSC26680.jpg


Сибирский государственный 

медицинский университет
• Город: Томск

• Адрес: 634050, Томская 
область, г. Томск, 
Московский тракт, д. 2

• Телефон: (3822) 53-04-
23, 53-33-09

• Факс: (3822) 53-33-09 E-
mail: office@ssmu.ru

• Сайт: www.ssmu.ru

• ОКПО: 01963539---
Форма собственности: 
ФедеральнаяОрганизац
ионно-правовая форма: 
Государственный вуз

http://fulledu.ru/cc/395/
mailto:office@ssmu.ru
http://www.ssmu.ru/


Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники

• Адрес: 634050, Томск, 
пр.Ленина, 40

• Телефон: (3822) 
510530

• Факс: (3822) 526365 E-
mail: office@tusur.ru

• Сайт: www.tusur.ru

• ОКПО: 02069326

• Форма собственности:
Федеральная

• Организационно-
правовая форма:
Государственный вуз

mailto:office@tusur.ru
http://www.tusur.ru/
http://www.towiki.ru/w/images/4/48/%D0%A2%D0%A3%D0%A1%D0%A3%D0%A0_DSC14618.jpg


Новосибирский государственный 

медицинский университет

• 630091, Новосибирск, 
Красный проспект, дом 52.

• Адрес в Интернете

http://www.ngmu.ru

• Проезд: метро «Площадь 
Ленина», 

тролл., авт. до ост. «Дом 
Быта» или 
«Муниципальный банк»

•
Тел.: (383) 222-27-16 
приемная комиссия

•
Тел./факс: (383) 222-32-04 
приемная ректора

•
E-mail: 
rectorngmu@yandex.ru 

•

• Вуз основан в 1935 году 
открытием лечебного 
факультета, коллектив 
преподавателей был 
набран из сотрудников 
Новосибирского института 
усовершенствования 
врачей и Томского 
медицинского института.

• В 1999 г. Новосибирский 
государственный 
медицинский институт 
преобразован в 
медицинскую академию

• в 2005 г. присвоен статус 
университета. 

http://www.ngmu.ru/
mailto:rectorngmu@yandex.ru


Опорный университет им. Решетнева

• Химическая переработка растительного 
сырья: технологии, машины и 
оборудование 

• Защита окружающей среды: техника и 
технология 

• Нефтехимический комплекс: технология, 
машины и механизмы 

• Органические соединения: химия и 
технология 

• Лесоинженерное дело 

• Лесоустройство и озеленение городов 

• Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере 

• Информационные технологии и 
автоматизация производственных 
процессов 

• Машины и механизмы пищевой 
промышленности 

• Дизайн и проектирование изделий из 
древесины 

• Гуманитарное направление 

• Экономическое направление 

• г. Красноярск

• Приемная 
комиссия пр. Мира 
82, ауд.113, тел.2-
660-414 

• Центр 
гуманитарной и 
естественно-
научной 
довузовской 
подготовки ул. 
Марковского, 57, 
ауд. А-210, тел.2-
660-400 



http://sch86.narod.ru/vuz/2805_1.jpg


Сибирский федеральный университет

http://www.sfu-kras.ru/ г. Красноярск

http://www.sfu-kras.ru/
http://www.sfu-kras.ru/
http://www.sfu-kras.ru/


Красноярский государственный

аграрный университет

• г. Красноярск, мкр. 

«Ветлужанка», ул. 

Стасовой, 44д 

• www.kgau.ru , 

priem@kgau.ru, 

agropriem@kgau.ru 

• (391) 247-21-35, 

227-30-09 

http://www.kgau.ru/
http://www.kgau.ru/
mailto:priem@kgau.ru, agropriem@kgau.ru
mailto:priem@kgau.ru, agropriem@kgau.ru


Институты и факультеты
• Институт агроэкологического менеджмента

• Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной 
медицины

• Институт землеустройства, кадастров и 
природообустройства

• Институт управления инженерными системами

• Институт агробизнеса пищевой и перерабатывающей 
промышленности

• Институт управления и агробизнеса 

• Институт энергетики и управления энергетическими 
ресурсами АПК

• Институт международного менеджмента и бизнеса

• Юридический институт

• Институт экономики и финансов АПК

http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/agroinst
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/agronom
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/agronom
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/vet
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/vet
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/zemlya
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/zoo
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/zoo
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/aboard
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/selo
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/selo
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/diner
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/manage
http://www.newslab.ru/abitura/vuz/krasgau/econom

